Извещение о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право
заключения Договора на устройство подсистем АСУДД в рамках
выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для
последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I
пусковой комплекс, 7-я очередь строительства
Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» извещает о проведении Открытого
Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на устройство подсистем АСУДД в
рамках выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для последующей
эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская
области. I пусковой комплекс, 7-я очередь строительства (далее также – Конкурс).
1. Местонахождение и почтовый адрес закрытого акционерного общества «АвтодорТелеком» (далее также – ЗАО «Автодор-Телеком»): 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний
проспект, д.88, лит А.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее
также – ООО «Автодор-ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и
проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ЗАО «Автодор-Телеком» Закупочной
Деятельности.
3. Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com.
Контактное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-11-95
(доб.5923).
При проведении Конкурса какие-либо переговоры ЗАО «Автодор-Телеком», ООО
«Автодор-ТП» или Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются.
ЗАО «Автодор-Телеком» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Извещение о проведении Конкурса, а также в Конкурсную Документацию или отменить
Конкурс.
Извещение о проведении Конкурса и Конкурсная Документация размещаются на
Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком»: www.se.spb.ru на Электронной торговой площадке
Автодор-Торговая Площадка: http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП) и на Официальном Сайте, на
котором размещается информация о проведении Закупок: www.zakupki.gov.ru (далее Официальный Сайт).
Полный комплект Конкурсной Документации может быть получен бесплатно на
Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на сайте ЭТП и на Официальном Сайте, а также на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного
документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
При этом Конкурсная Документация предоставляется в форме электронного документа на
указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица.
4. Выполняемые Работы по Договору: устройство подсистем АСУДД в рамках
выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации
на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I
пусковой комплекс, 7-я очередь строительства.
5. Сроки начала и окончания выполнения Работ: в соответствии с Приложением № 6 к
Конкурсной Документации (Проектом Договора).
6. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 552 192 516 (пятьсот
пятьдесят два миллиона сто девяносто две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 93 копейки.
7. Объём выполняемых Работ указан в Технической части (Приложение №1 к Конкурсной
Документации) и/или проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).

8. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес:
avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок: 09:00 ч (время московское)
21.09.2015, окончание срока приема Конкурсных Заявок 10:30 ч (время московское) 12.10.2015.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:30 ч (время московское)
12.10.2015.
10. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д.
2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 19.10.2015.
11. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4,
строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 26.10.2015.
12. ЗАО «Автодор-Телеком» вправе принять решение о внесении изменений в Извещение
о проведении Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи
Конкурсных Заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения
такие изменения размещаются ЗАО «Автодор-Телеком» на Интернет-сайте ЗАО «АвтодорТелеком», на ЭТП и на Официальном Сайте. При этом срок подачи Конкурсных Заявок
продлевается так, что со дня размещения на ЭТП и на Официальном Сайте внесенных
изменений в Извещение о проведении Конкурса до даты окончания подачи Конкурсных Заявок
такой срок составляет не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
13. ЗАО «Автодор-Телеком», разместившее на ЭТП и на Официальном Сайте Извещение
о проведении Конкурса и Конкурсную Документацию, вправе отказаться от проведения
Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи
Конкурсных Заявок. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается ЗАО «АвтодорТелеком» в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня принятия решения об отказе от проведения
Конкурса на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на сайте ЭТП и на Официальном Сайте.
14. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Интернет-сайте ЗАО
«Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, в котором
определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник
Конкурса обеспечивает представление в ЗАО «Автодор-Телеком», следующих сведений и
документов:
1) Документы, указанные в Приложении № 9 к Конкурсной Документации;
2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных), по форме Приложения № 10 к Конкурсной Документации, за
исключением случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком
Закупочной Деятельности;
15. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 14 настоящего Извещения о проведении Конкурса, ЗАО «Автодор- Телеком»
на основании документов и сведений, указанных в части 14 настоящего Извещения о
проведении Конкурса, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации
вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной
Документации, все данные, необходимые для заключения Договора.
16. После согласования Проекта Договора ЗАО «Автодор-Телеком» направляет его на
подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 2 (двух)
экземпляров с подписью и печатью (в случае наличия) Победителя Конкурса. ЗАО «АвтодорТелеком» обеспечивает подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен
Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления к нему Договора всех
экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также оборотной стороны
последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и возвращение их в ЗАО
«Автодор-Телеком».
17. Подписание Договора ЗАО «Автодор-Телеком» будет осуществлено после принятия
Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении совершения
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок

подписания Договора ЗАО «Автодор-Телеком» может быть продлен на время, необходимое для
получения одобрения такой сделки.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Автодор-Телеком»

А.Б. Лыков

